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трудовых отношениях с лицеем
обязанности по обучению, uo"n"au""Io
реl{омендуется соблюдать положения

1. обrцие полоlкения
1,1, Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций. осуществляющих

образовательную деятельность (далее - Кодекс), Разработан на осяовании положений Констиryчии
Роiсийской Федерации, Федеральною закона o,129.|2,2012 N9 21з-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации", Указа Президента РФ от 07.05.2012 Ns 597 "О мороприятиях по реализации
госуiарственной социальной политики", ФедеральногО закона от 25.12.2008 года N9 273-ФЗ (О

противодействии коррупции), Постановления правительства Московской области от l4.03,20l9г, IЪ

l24/8 (о мерах по предупреждению коррупции в учре)lqениях Московской области), иных нормативных

актов Российской Федерации, Московской области, а также основан на общепринятых нравственных

принципах и нормах российсколо общества и государства.

|.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил

поведения, которым рекомендуется руководствоваться педаюгическим работникам лйцея независимо

от занимаемой ими должности.
1,3, Педагогическому работнику, который состоит в

осуществляющем образовательную деrтельность, и выполняет
об}чающихся и органиTации образовательной дея,]ельности.

Код€кса в своей деятельпости.
l4, Целью и задачами Кодекса являютЕя:

- установление этических норм и правил поведевия служебного (антикоррупuионного)
педагогических работниковдля выполнения ими своей профессионaшьной деятельности;

- содействие укреллению авторитета педагогических работников лицея, осуцествляющих
образовательную деятельность;

- обеслечение единых норм поведения педагогических работников,
1.5. Кодекс призван повысить эффективность аыполнения педагогическими работниками своих
трудовых обязанностей.
1,6, Кодекс слркит основой для формирования взаимоотношений в системе образования,

основанных на нормах морatли, уважительном отношении к педагогической деятельности в

общественном сознании, самоконтоле педагогических работников,
1.7. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников учебно-
воспитатольного процесса. Педаюгические работники, принимаемые на рабоry в лицей, обязательно
знакомяrcя с данныv докуменlом. который находи,lся вдост}пноv vесге.
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2. Этические прлвrlла поаедения педдгогпческих работпхков прll выпо.,tпении rйtl трудовых
обяtявпостеf,

2.1. При выполнении тудовых обязанностей педагогическим работникам лицея следует исходить

из конституционяого положения о том, что человек, его права и свободы явл,Iотýя высшей

ценностью, и каr(дый грая(данин имеет право на неприкосновенность частной жизни. личную и

семейную тайну. 1ащиry чес,lи. достоинства. своего доброго имени.

2.2. il"дч-aп"""*"" работники, сознавая ответственность перед юсударством, обцеством и

гражданами, призваныi

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровве;

- соблюдать правовые, вравственные и этltческие нормы;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участtiиков образовательных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельностъ, инициативу,

творческие способности, формировать гражданскую позицию. способность к труду и жизни в

условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования

формы, методы обучения й воспитания;

- учитывать особенности психофизическою развития обучающихоя и состояние их здоровья,

соблюдать специальные условиr, необходимые дл, получения образования лицами с

офаничевными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими

работниками;
- исключать деЙствия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуцествснных (финансовых)

и иных иmересов, препятствующих добросоsестному исполнению тудовых обязанностей;

- уведомлять директора лицýя, органы прокураryры или другие государственные органы обо
sсех случаяХ обращевиЯ к сотрудникУ каких-либО лиц в целяХ скJIояения к совершению
коррупционных правонарушений.

проявлять корректность
представителям) и коллегам;

и внимательность к обучающимся, их родителям (законным

- проявлять терпимость и уважение к обычаям й тадициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социмьных групп
и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию обучающихся;

- воздерживатЬся от поведения, которое моглО бы вызвать сомнение в добросовестном
исполневии педагогическим работником тудовых обязавностей, а также избеrать конфликтных
ситуаций, способяых нанести ущерб его реп)тации или авторитfiу лицея;

- принимать предусмотренные законодательством РоссийскоЙ Федерации меры по недопущению
возникновеяия конфликгов интересов и их урегулированию.
2.З. Педагогическим работникам следует бьпь образчом профессионализма, безупречной

репутации! способствовать формированию благоприятного морально_психологическою климата для

эффективной работы,
2,4, Педагогическим работникам надлФкит принимать
опасного поведения, своим личным поведением подавать
справедливости,
2,5. При выполнении трудовых обязанностей педаголический работник не допускает:

- любого вида высказываниЙ и деЙствий дискриминационного характ€ра по признамм пола,

возраста, расы, национаJIьности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
лоложения. политических или релилиозных предпочтений:

- фубости, проявлевий пренебрежит€льного тона, заносчивости, предвзятых замечаний.
предъявления неправомерных, незаслркенных обвинений;

- уФоз, оскорбитЕльных выражеtlий или реплик, действий, препятствующих норммьному
общению или провоцирующих противоправное поведение;

- личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграrцения от физических и
юридических лиц (денежное вознафаждение, ссуды, услуги, оплаry развлечений, отдыха,

танспортных расходов и иные вознаФаr(дения);

- несанкционированное разглашевие информации, за которую он несет ответственность или

меры по недопущению коррупционно
пример честности, беспристрастности и



которая стала известна ему в сsязи с исполнением долхностных обязанностей.
2,6. Сотрулники, наделенные орmнизационно-распорядительными полномочиями по отношению к
другим сотрудникам, призваны:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;

- принимать меры по предупремению коррупции;

- не допускать случаев принуrцени, сотрудников к участию в деятельности политических
парlий. иных обшественных объединенийi

- принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему не допускали коррупционно опасного
поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости;

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за

действия или бездеЙствия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила
служебного поведения, если он не принял меры, чтобы не доrryстить таких действий или
бездействий;

- сохранять беспристрастность, являясь членом совета, комиссии или иной рабочей Фуппы,
обязанной принимать решения, в которых возможна личная заинтересованность, при несоблюдении
сообщать об этом лицам, участвующим в обсуr(дении, брать самоотвод от голосования или иною
способа принятия решения.
2.7, Педагогическим работникам следует проявлять корректность, вьцержку, таm и

внимательность в обращении с участникамй образовательных отношений, уваr(ать их честь и

достоинство, быть досryлным дл, общения, открытым и доброжелательным,
2.8. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать
использования в присутствии всех участников образоsательных отношений грубости, оскорбительных
выражений или реплик,
z,9. Внешний вид педагогическоl,о работника при выполнении им трудовых обязаннос,IЕй должен
способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и гимназии,
соответствовать общепринятому деловому стиJIю, который отличают официsльносгь, сдержанность,
аккуратность.

3, Ответственность зд нарушепше положенпй Кодекса

3.1. Нарушение педагогическим работником лоложений настоящего Кодекса рассмативается на

заседаниях и комиссиях по уреryлироваяию споров между участниками образовательных
отношений пимназии.
З.2, Соблюдение педаaогическим работником положений Кодекса мФкет учитываться при
проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при
применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выполняющим
воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. а

также при поощрении работников, добросовестно исполняющих тудовые обязанности


